
Деструктивное поведение 

 
Деструктивное поведение- это действия (словесные или практические), 

направленные на разрушение чего бы то ни было – мира, покоя, дружбы, 

соглашения, настроения, успеха, здоровья, физических предметов и т.д. 

Выражается как драчливость, нетерпимость, упрямство, грубость, 

ненависть, страх, паника по отношению к другому человеку, предмету, 

самому себе, отношению, делу, животным, природе и т.д. Совершая 

деструктивные действия, человек нарушает нормы мирной жизни и 

нравственные законы, не позволяет состояться конструктивным решениям, 

предает дружбу и любовь, вторгается в духовный и душевный мир людей. 

Это зло, приносящее вред всем, в том числе и самому носителю зла. К 

деструктивному поведению относятся все формы девиантного и 

делинквентного поведения. 

Девиантное нормативное поведение вызывается разными причинами, 

например, если человек оказывается в ситуации, когда он не понимает, что 

правильно и что неправильно, как необходимо действовать. Характер его 

действий будет зависеть от адекватности восприятия ситуации (если он 

видит ситуацию угрожающей, он может действовать, например, с 

превышением необходимой самообороны или перейдет в нападение с 

опережением), интеллектуального и культурного уровня, воспитания. Очень 

многое зависит от темперамента, пола, возраста человека: активные и 

горячие холерики чаще действуют прежде, чем обдумают ситуацию, 

молодые люди и подростки полагаются на силу и ловкость, женщины 

теряются и испытывают страх. 

 

Деструктивные формы поведения 

Быть может, вы помните еще со школьной скамьи мальчишку, который 

никогда не слушался старших, плохо учился и не стеснялся приправить свою 

речь крепким словцом? Скорее всего, он раньше всех начал курить, а в 

отношениях с родителями у него были большие проблемы. А знаете ли вы, 

где сейчас этот парнишка? Интересовались ли вы его дальнейшей судьбой? 

Вероятнее всего, у него диагностировалось деструктивное поведение. Это 

означает, что без своевременной психологической коррекции на судьбе его 

можно было бы поставить крест. 

 



Что такое деструктивное поведение? 

Существует несколько научных определений этого понятия. Свои дефиниции 

дают психологи и социологи, используя привычные им термины. Однако 

существует одно определение, которое поймет любой человек: 

деструктивное поведение – поведение разрушительное. В чем же оно 

проявляется? Что при этом пытается разрушить человек? 

Основные проявления деструктивности 

Ученые провели множество исследований этой проблемы, ими достаточно 

хорошо изучены паттерны поведения, которое может классифицироваться 

как деструктивное. Человека, поведение которого считается 

разрушительным, отличают следующие черты: 

 агрессия и жестокость по отношению к окружающим; 

 враждебность при общении; 

 склонность разрушать материальные предметы и вещи; 

 желание расстроить сложившийся уклад жизни близких ему людей; 

 неспособность испытывать эмоции и чувства (может быть постоянной, а 

может появляться лишь время от времени); 

 угроза жизни как чужой, так и собственной. 

 

Причины деструктивного поведения 

В психологии разрушительное поведение часто называют отклоняющимся. 

Однако ни одно отклонение не возникает без причины. Что же является тем 

основанием, на котором складываются первые признаки деструктивного 

поведения? 

 

Считается, что причина может заключаться в дурной наследственности. У 

людей, чьи поступки носят асоциальный характер, часто один из родителей 

проявлял признаки деструктивности. Однако вопрос о соотношении 

наследственности и среды здесь остается открытым. В семьях, члены 

которых проявляют деструктивные формы поведения, и воспитание часто 

бывает соответствующим. К тому же ребенок вынужден постоянно 

наблюдать асоциальное поведение родителей, что не может не оставить свой 

след на его психике. 

 

Таким образом, деструктивное поведение детей обусловливается влиянием 

семьи. В дальнейшем разрушительность становится неизменной спутницей 

такого человека. В любой ситуации он будет вести себя асоциально, принося 

вред себе и окружающим. Однако признаки разрушительности могут 

проявиться и у взрослого вполне здорового психически человека.  

  
 

 

Еще несколько причин деструктивности 

К иным причинам появления разрушительного поведения относятся: 

 

 психические расстройства — в этом случае деструктивность может быть 

одним из симптомов; 



 тяжелая соматическая болезнь — человек может понять, что ему нечего 

терять, и начать вести себя разрушительно; 

 неудачи в личных делах — человек чувствует себя униженным, 

растоптанным и теряет надежду на улучшение ситуации; 

 пристрастие к алкоголю или наркотикам — иногда это не проявление 

деструктивности, а ее причина: человек ведет себя асоциально, только 

находясь в состоянии опьянения. 

 

Профилактика деструктивного поведения 

Что же можно сделать, чтобы предупредить разрушительное поведение? Кто 

этим занимается и какие методы при этом используются? Основная нагрузка 

ложится на школу и другие учебные заведения. Дело в том, что именно в них 

существует возможность воздействовать на детей массово. Для этого 

проводятся специальные воспитательные мероприятия, нацеленные на то, 

чтобы предотвратить социальное деструктивное поведение. 

 
Но многое нужно делать и силами членов семьи ребенка. Если родители и 

иные родственники будут поощрять только социально одобряемые поступки, 

дарить друг другу любовь и тепло, вероятность возникновения 

поведенческих расстройств у их детей будет очень низкой. 

Какой же из всего этого можно сделать вывод? Даже если у ребенка или 

подростка уже появились первые признаки деструктивного поведения, его не 

нужно считать потерянным для общества. При соответствующих методах 

психологической коррекции все еще можно исправить. 
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